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Введение.
Фоброе лето! Фоброе лето!

Сколько тепла в нел1, 
Ж  сколько в нел1 света!

_Яето стучится 
%_ нам в окна сутра: 

- (Вставай, детвора!

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 
Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потен
циала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 
культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных 
планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сфе
рах деятельности. Лагерь -  это новый образ жизни детей, новый режим с его 
особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, 
наконец, новая природосообразная деятельность. Ведь не зря в известной песне 
О. Митяева поется: «Лето -  это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно 
так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень 
здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия нако
пившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановле
ния здоровья. Это период свободного общения детей.
Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая дея
тельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация 
кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, для функциониро
вания которой имеется обеспеченность педагогическими кадрами. Так же рас
ширяется кругозор воспитанников, развиваются познавательные интересы и 
творческие способности детей. Одно из направлений, которое мы предлагаем 
нашим ребятам -декоративно- прикладное.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Человек, где бы он ни находился, всегда украшал и украшает среду, в кото
рой он живёт, работает или отдыхает. Помочь ему в этом может декоративно -  
прикладное искусство, соприкоснувшись с которым, он станет духовно богаче, 
постигнет непреходящую ценность идеалов красоты. Художественное творче
ство, декоративно -  прикладное искусство, возрождённое и бережно хранимое, 
несёт людям свет красоты и добра. Оно не только формирует творческую лич
ность, но и помогает восстановить связь поколений, глубже понять и осознать 
чувство патриотизма, любви к своей родине. Декоративное творчество наиболее 
прочно связано с повседневной жизнью и бытом человека. С произведениями 
декоративного искусства люди встречаются повсеместно. Именно поэтому вы
работка у школьников способности чувствовать и понимать эстетическое начало 
искусства важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его 
труда, культуры человеческих отношений.

Дополнительная общеразвивающая программа «Страна мастеров» художе
ственной направленности, направление- декоративно -  прикладное искусство 
(работа с тканью, бумагой, природным материалом).Предлагаемая программа 
направлена на создание необходимых условий для заинтересованного поиска и



усвоения особенностей декоративного языка. Подбор и последовательность за
даний, приведённых в программе, позволяют дать детям необходимые для само
стоятельной работы теоретические знания и практические умения.

Занятия по декоративному творчеству воспитывают художественный вкус 
ребенка, умение наблюдать, выделять главное, характерное, учат не только 
смотреть, но и видеть, ведь сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, 
необходимо только помочь ребёнку их отыскать. Из доступных материалов ре
бята изготавливают аппликации, игрушки из бумаги и ткани, динамические иг
рушки, панно для украшения интерьера.

Учитывая кратковременность пребывания детей в лагере, задания подобра
ны не сложные, быстровыполнимые.Коллективный труд приносит ребятам 
большую радость своей слаженностью, чёткой организованностью испособству- 
ет формированию у детей дружеских, доброжелательных отношений, взаимо
помощи, поэтому на последнем занятии предусмотренименно такой вид работы.

Актуальность программы в том, что с её помощью ребята усвоят простые, 
но исключительно важные для последующего развития и обучения в кружке в 
период учебного года их творческих способностей.

Новизна представленной программы в том, что за короткое время лагерной 
смены используется система коротких заданий с быстрой сменой материалов и 
техник.

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при 
ее реализации органически сочетаются разнообразные образовательные формы 
деятельности.

Цель программы: создание условий для формирования творческой лично
сти ребенка средствами декоративно -  прикладноготворчества.
Задачи:
обуазоеател ьн ые

• формирование знаний умений и навыков работы с разными материалами: 
бумагой, картоном, пластиком и другими; инструментами: линейкой, цир
кулем, кистью, ПК и другими;

развивающие:
• развитие чувства цветовой гармонии, композиционного построения;
• развитие образного восприятия окружающего пространства, художествен

ного вкуса;
• создание творческой атмосферы для совместного поиска и оригинального 

воплощения художественного образа;
• развитие познавательных способностей (логического мышления и творче

ской интуиции).

воспитател ьн ые:
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• воспитание трудолюбия, аккуратности, интереса и любви к народному 
творчеству.

Отличительная особенность данной программы в том, что она не привязана к 
какому-либо одному промыслу или направлению, а включает в себя элементы 
разных видов деятельности.

Ожидаемые результаты
К концу потока:
учащиеся узнают:

• правила безопасности труда и личной гигиены в процессе обучения;
• способы соединения бумажных, картонных, тканевых деталей;
• основные приёмы работы с природным материалом. 

учащиеся овладеют:
• основными приёмами аппликации, работы с природным материалом;
• подбирать бумагу, ткань по цвету, фактуре;
• несложными композициями из бумаги, ткани, природного материала 

на личностном уровне
• проявлять активность, готовность к выдвижению идей и предложений;
• проявлять силу воли, упорство в достижении цели;

Методика отслеживания результатов
Для контроля над выполнением поставленных задач используются следующие 

методы отслеживания результатов:
• наблюдение за детьми в процессе работы;
• коллективные творческие работы;
• беседы с детьми, выставки.

II. УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п\п Название темы

Общее
кол-во
часов

Тео
рия

Прак
тика

1. Работа с тканью и бумагой.Куклы на палец. 4 0,5 3,5
2. Работа с природным материалом.Мозаика 

«Волшебные зёрнышки» 4 0,5 3,5
3. Работа с бумагой и тканью. Объёмные куклы из 

конусов и цилиндров. 2 0,5 1,5
4. Работа с природным материалом и тканью. Де

коративное панно « Кольцо с цветами».
2 0,5 1,5

5. Работа с тканью. Куклы би - ба - бо.
6 0,5 3,5

6. Открытка, украшенная трафаретом 2 0,5 1,5
7. Цветочный орнамент на стаканчике 2 0,5 1,5
8. Коллективная работа «Сказки 

А. С .Пушкина». Мозаика
4 0,5 3,5
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аппликацией, полученная способом обрывания.

9. Композиция в круге. 2 0,5 1,5

10. Медальоны из солёного теста. 2 0,5 1,5

11. Монотипия. 2 0,5 1,5

Итого: 32 5,5 26,5

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема 1.Работа с тканью. Куклы на палец.
Теория. Беседа о технике безопасности при работе с ножницами. Способы ап
пликации. Операции, необходимые для обработки бумаги и ткани.
Практика. Изготовление кукол на палец.
Тема 2. Работа с природным материалом. «Волшебные зёрнышки».
Теория. Приёмы работы с природным материалом, правила составления компо
зиции.
Практика. Изготовление мозаики из природного материала.
Тема 3. Работа с бумагой и тканью. Объёмные куклы из конусов и цилин
дров.
Теория. Работа с циркулем. Конструирование из бумаги, картона и ткани. 
Практика. Изготовление объёмных кукол.
Тема 4.Работа с природным материалом и тканью. Декоративное панно 
«Кольцо с цветами».
Теория. Способы соединения деталей. Работа с сухоцветами, циркулем. 
ПрактикаМзтотоълшш панно «Кольцо с цветами».
Тема 5.Работа с тканью. Куклы би- ба- бо.
Теория. Основные правила работы с тканью, иглой.
Практика. Изготовление кукол би- ба- бо.
Темаб . Открытка, украшенная трафаретом.
Теория. Правила изготовления трафаретов и перенос изображений с их помо
щью на материал.
Практика .По заготовленным рисункам педагог вырезает трафареты в присут
ствии детей. Дети на заготовленные формы переносят трафарет, оформляют го
товые открытки.
Тема 7.Цветочный орнамент на стаканчике.
Теория. Знакомство с элементами цветочных орнаментов. Характерные особен
ности орнаментов. Композиционные принципы размещения орнамента на ста
канчике.
Практика. Нанесение рисунка на цилиндрическую поверхность (стаканчик). 
Выбор композиционного центра. Нанесение мазков.
Тема 8. Коллективная работа «Сказки А.С.Пушкина».
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Теория.Беседа о сказках А.С.Пушкина. Мозаика аппликацией, полученная спо
собом обрывания цветной бумаги.
Практика.Изготовление аппликации «Сказки А.С.Пушкина».
Тема 9.Композиция в круге.
Теория. Знакомство с особенностями размещения композиции в круге. Изучение 
мазочной техники росписи.
Практика. Зарисовка на тарелке готовой композиции (по эскизу педагога). Вы
деление основных моментов росписи. Закрепление готового рисунка.
Тема Ю.Медальоны из солёного теста.
Теория. Техника приготовления солёного теста (пропорции), оформление изде
лий из солёного теста и сушка.
Практика. Изготовление из приготовленного теста небольших медальонов с ре
льефами мордочек. Прикрепление тесьмы.
Тема 11. Монотипия.
Теория. Знакомство с техникой печати монотипия. Правила нанесения рисунка 
на стекло.
Практика. Перевод рисунка на стекло.

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В основе программы «Страна мастеров» лежат следующие принципы:
• учёта возрастных особенностей учащихся;
• наглядности;
• доступности;
• результативности.

1 .Методическое сопровождение

• учебной работы педагога: методика контроля усвоения учащимися учебно
го материала; наличие специальной методической литературы по декора
тивно-прикладному творчеству и рукоделию; методики проведения занятия 
по выбранной теме;

• работы педагога по организации учебного процесса: совершенствование 
форм и методов организации учебно-методического процесса; разработка 
собственных методических пособий, дидактического и раздаточного мате
риала;

Виды дидактических материалов: естественный (образцы материа
лов);объёмный (образцы изделий);схематический (оформленные схемы, рисун
ки, выкройки, чертежи, т.п.)',картинный (слайды, фотоматериалы и
др. );■дидактические пособия (карточки, раздаточный материал у,учебные пособия, 
журналы, khrtw,тематические подборки материалов, игр.
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Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 
учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологически
ми особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в учеб
ном процессе используются современные образовательно-воспитательные тех
нологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффектив
но использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности: 
личностно-ориентированные технологии, технология создания ситуации успеха, 
игровые технологии,технологии здоровъесберегающие, технология коллектив
ной творческой деятельности.

Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков, необходимых 
для решения учебно-воспитательных задач используются:

• методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия, 
словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.), наглядный (показ 
видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ или вы
полнение педагогом, работа по образцу и др.), практический (выполнение работ 
по инструкционным картам, схемам и др ./

• методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: объясни
тельно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информа
цию); репродуктивный(учащшся воспроизводят полученные знания и освоен
ные способы деятельности); фронтальный (одновременная работа со всеми уча
щимися); групповой (организация работы в группах); индивидуальный (индиви
дуальное выполнение заданий, решение проблем).
Основная форма работы -  комплексное занятие, включающее в себя теоретиче
скую часть, практическую работу, познавательные игры, дидактические игры.

2.Материально-техническое обеспечение

• помещение: учебный кабинет, столы и стулья для педагога и учащихся, 
классная магнитная доска, шкафы для дидактического и раздаточного мате
риалов, общее освещение;

• перечень материалов, необходимых для занятий: цветная бумага, картон, 
салфетки, трафареты, карандаши, краски, нитки, пряжа, ткани;

• инструменты и приспособления: шило, плоскогубцы, кусачки, пряжа, нитки 
для шитья, нитки «мулине», проволока, цветная бумага, картон, синтепон, 
ткань, пуговицы, булавки, кнопки, фартуки, нарукавники, ножницы, схемы, 
клей, иглы, мел, магниты, линейки, ластик, карандаши цветные и простые, 
краски акварельные, акриловые, гуашь, стаканы для воды, кисти, альбомы, 
тетради;

• дидактическое обеспечение программы: образцы готовых изделий, журна
лы, книги, альбомы и ксерокопии готовых изделий, альбомы с чертежами 
изделий, подборки рисунков и фотографий различных изделий и описания 
их изготовления, стенды с обучающим материалом, аудиозаписи, видеоза
писи;
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• перечень технических средств обучения: утюг, гладильная доска, компью
тер, видео- и аудиосистема, фотоаппарат, спортинвентарь.

Перечень оборудования,необходимого для реализации программы
___________________________в расчете на 15 человек___________________________

№ Наименование Количество
1. Доска классная магнитная 1 шт.
2. Стол (на 8 мест) 2 шт.
3. Стул 15 шт.
4. Гуашь художественная (набор) 2 шт.
5. Кисти мягкие для рисования 15 шт.
6. Клей ИВА 2 шт.
7. Карандаши простые 15 шт.
8. Ножницы с тупыми концами 15 шт.
9. Кисти жёсткие для клея 15 шт.
10. Бумага (цветная, бархатная, мелованная, копировальная) 15 комплектов
11. Картон 3 комплекта
12. Шнур или шпагат 10 м
13. Циркуль 15 шт.
14. Фетр (любая прочная ткань) 2 м
15. Природный материал (гречка, горох и др.)
16. Сухоцветы
17. Иглы 15 шт.
18. Ватман 1 лист
19. Варежки или перчатки 15 шт.

3.Кадровое обеспечение
Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования, 

имеющий соответствующее образование, квалификацию, профессиональную 
подготовку, обладающий знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 
возложенных на него обязанностей.
4. Финансовое обеспечение

Финансирование осуществляется на бюджетной основе.
V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Для педагога:
1. Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1 -  4 классах. Тула, 1998.
2. ГоричеваВ.С., Т.В.Филиппова «Мы наклеим на цветок солнце, небо и цветок» Яро

славль, 2001
3. ДолженкоГ. И. «100 поделок из бумаги».Ярославль, 2000.
4. Майорова Л.М. Если только постараться. Ростов-на-Дону, 1994.
5. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. Ярославль, 2000.
6. Панфилова Т.Р. Весёлые самоделки. М., 1995.
7. Поломис К. «Дети в лагере». Москва ПРОФИЗДАТ-91.
8. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах. М., 1990.

Для детей:
1. ГоричеваВ.С., Т.В.Филиппова «Мы наклеим на цветок солнце, небо и цветок» Яро

славль, 2001.
2. Долженко Г. И. «100 поделок из бумаги
3. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. Ярославль, 2000.
4. Панфилова Т.Р. Весёлые самоделки. М., 1995.
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